
Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с  

1.Приказом министерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 12. 2010 г. 

(в ред. от 31. 12. 2015г.). 



2.Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (в ред. от 28. 10. 15г.). 

3. Авторской программой по музыке для учителей общеобразовательных 

учреждений под редакцией  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, «Музыка. 5-8 

классы», М.: Просвещение, 2015 год. 

4.Основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования ГБОУ СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино, 

утвержденной приказом и.о. директора школы № 101/16 ОД от 30.08.2015г. 

 

 

Программой формирования универсальных учебных действий; 

Списком учебников ОУ, соответствующим Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2019-2020 уч. год, реализующих программы общего образования в 

соответствии с ФГОС 

Программой к завершѐнной предметной линии учебников по музыке под 

редакцией «Музыка. 5-8 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Министерством –образования и науки РФ (М.: 

Просвещение, 2015) 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

школьников, потому что рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для них 

примерное распределение учебных часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 



общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Содержание программы базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатлѐнному в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии 

и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса 

подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе, как и в программе начальной школы, является введение ребѐнка в 

мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу 

и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 

самосознания ребѐнка. 



 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Искусство, как и культура в целом, предстаѐт перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д. С. Лихачѐва, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной 

школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально 

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов 

создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной 

организации и планомерному 

формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего – 136 часов, в 5 классе – 34 часа, в 6 

классе – 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе – 34 часа. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения на 

этапе основного общего образования образовательного компонента 

―Музыкальное искусство‖, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися, основной 

образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательной организации 

6 класс 
Личностные результаты: 



 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты: 



 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 
• Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно 

обеспечивать обучающимся возможность: 

• - понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

• - иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальны сочинений; 

• - знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

пример их произведений; 

• - уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка 

классическая, народная, религиозная современная); 



• - владеть навыками музыцирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументировать исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• - раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействие различных видов искусства; 

• - развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• - совершенствовать умения и навыки самообразования. 

• Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка»  6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не программная музыка и ее 



жанры:  инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов:  мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении обучающимися содержания музыкальных произведений 

Планируемые результаты учебного предмета. 

 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 
воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения; 

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального 

содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, 

процесса развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного 

произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и 

другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 

других композиторов, с произведениями других видов искусства и 

жизненными истоками; 

сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант; 

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении. Обучающийся получит возможность научиться: 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

Критерии оценивания достижений учащихся. 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА «Музыка» 

в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/ письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми 



заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта 

 Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся 

материала, который не входит в школьный курс истории - это, значит, 

навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося (« Закон 

об образовании») 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется 

Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней 

(материал программного уровня, требующий от учеников творческого 

подхода к решению заданий)) 

Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при 

невыполнении заданий третьего уровня или выполнение заданий третьего 

уровня с ошибкой (материал программного уровня образования (частично-

поисковый подход к решению)) 

Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня (материал 

базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере ( 

незнание основного программного материала) 

Отметка «1»- отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов учащихся: 
Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником 

- Изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику 

- правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания 



-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков. 

- Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4»- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, в чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по музыке  

№ 

п\п 

Раздел Тема урока Форма контроля Кол-во часов 



1 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Удивительный мир 

музыкальных образов 

ответы на вопросы 1 

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов 

слушание музыки, 

интонационно-образный 

анализ, хоровое пение 

1 

3  

Портрет в музыке и живописи слушание музыки, 

интонационно-образный 

анализ, устный контроль, 

хоровое пение 

1 

4  

«Уноси моѐ сердце в 

звенящую даль…» 

слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ, хоровое пение 

1 

5  

Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ, хоровое пение 

1 

6  

Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов. 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

7  
Образы песен зарубежных 

композиторов 

устный опрос, 

тест 

1 

8 Баллада «Лесной царь» интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

9 

. Народное искусство Древней 

Руси. 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

10 

Духовный концерт интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

11 «Фрески Софии Киевской» интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

12 

Молитва интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

 13 Небесное и земное в музыке интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

1 



Баха. зыки, хоровое пение  

 14 
Полифония. Фуга. Хорал. устный опрос, 

тест 

1 

15 

Образы скорби и печали интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

16 

Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение 

1 

17 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки. 

Джаз- искусство XX века интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

18 

Вечные темы искусства и 

жизни 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

19 

Образы камерной музыки интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

20 

Инструментальная баллада интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

21 

Инструментальный концерт интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

22 

«Космический пейзаж» интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

23 

Образы симфонической 

музыки 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

24 
Образы симфонической 

музыки. 

устный опрос, 

тест 

1 

25 

Симфоническое  развитие 

музыкальных образов 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение 

1 



 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 «Музыка. 6 класс» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение,2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Искусство в школе – http://art-in-school.narod.ru/ 

26 

Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

27 

Увертюра «Эгмонт». интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

28 

Увертюра «Эгмонт» интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

29 

 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

30 

Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

31 

Мир музыкального театра интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

32 

Мир музыкального театра. интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки, хоровое пение  

1 

33 
Образы киномузыки устный опрос, 

 

1 

34 
Обобщение материала тест 1 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart-in-school.narod.ru%2F


2. Музыкальный энциклопедический словарь. 

Режим доступа: http://www.music-dic. 

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 

 


